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Тема «Времена года: осень»

Задание 1. «Осенние приметы». Помоги Незнайке найти картинки с приметами осени.

Задание 2. «Найди отличия». Внимательно рассмотри картинки, на них найди отличия.

Тема «Овощи»

Задание 1. «Что растёт в огороде?». Рассмотри предметы, изображённые на картинке, обведи 
карандашом зелёного цвета все овощи.

Задание 2. «Что купила белочка в магазине». Сравни рисунки и назови овощи, которые белочка 
унесла из магазина.

Тема «Фрукты»

Задание 1. «Найди тень». Соедини линиями фрукты с соответствующей им тенью.

Задание 2. «Что перепутал художник?». Рассмотри картинку, скажи, что перепутал художник. 
Где растут фрукты? Какие овощи нарисовал художник?

Тема «Деревья»

Задание 1. «Четвёртый лишний». Зачеркни лишний рисунок, объясни, почему он лишний.

Задание 2. «С какого дерева веточки и листья?». Помоги Незнайке разобраться, с какого дерева 
упали веточки и листья, соедини их линиями.

Тема «Грибы»

Задание 1. «Лабиринт». Помоги белкам отыскать грибы.

Задание 2. «Ёж-грибник». Найди на картинке все грибы, которые собрал ёж, назови их.

Тема «Домашние животные»

Задание 1. «Что забыл нарисовать художник?». Помоги художнику дорисовать животным не-
достающие части тела.

Задание 2. «Кто где живёт?». Соедини линиями каждое животное с его домиком.

Тема «Аквариумные рыбы»

Задание 1. «Посмотри и расскажи». Рассмотри картинку, ответь на вопросы: Где золотая рыбка? 
Где ползёт улитка? Откуда выплывает сомик? Где скалярия?

Задание 2. «Найди тень». Соедини линиями каждую рыбку с соответствующей ей тенью.

Тема «Времена года: зима»

Задание 1. «Найди ошибки». Найди ошибки, которые допустил художник, рисуя зиму.

Задание 2. «Что нужно для прогулки?». Соедини линиями картинки сезонной одежды и обуви с 
изображением времени года.

Тема «Птицы зимой»

Задание 1. «Марки». Найди одинаковые марки, соедини их линиями между собой. Назови птиц, 
которые на них изображены. Какая марка осталась без пары? Почему?

Задание 2. «Кто с кем похож?». Рассмотри рисунки. Обведи карандашом зелёного цвета те, кото-
рые можно объединить по признаку: летает; карандашом синего цвета те, которые можно объеди-
нить по признаку: плавает; карандашом красного цвета те, которые можно объединить по признаку: 
бегает.

Тема «Дикие животные»

Задание 1. «Кто с кем?». Посмотри на картинку и скажи, кто пришёл к доктору Айболиту.

Задание 2. «Угадай, кто спрятался?». Найди и назови всех животных, которые спрятались на картинке.
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